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Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенции ПК-8, целью которой является способностью готовить
аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне.
План курса:
Тема 1. Система ценовых методов.
Сущность и виды затратных методов ценообразования. Метод ценообразования,
основанный на определении полных издержек. Метод ценообразования, ориентирующийся на
прямые затраты. Метод ценообразования, основанный на анализе безубыточности и обеспечения
целевой прибыли. Сущность и виды рыночных методов ценообразования. Понятие и сущность
метода, ценообразования, исходя из ценности товара.
Тема 2. Методы государственного регулирования и контроля процессов
ценообразования.
Прямые и косвенные методы государственного регулирования процессов ценообразования.
Государственное регулирование цен внутреннего рынка. Правовые основы ценообразования.
Организация контроля за ценами. Индексация доходов. Координация политики цен по регионам
РФ и между странами СНГ. Принципы государственного вмешательства в ценовую политику
фирм и регионов. Меры по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов).
Уровни государственного контроля над ценами. Запреты, действующие в области свободных
цен. Воздействие государства на экспортные цены: а) экспортные субсидии и таможенный
тариф; б) товарный и валютный демпинг; в) таможенная политика; г) девальвация.
Государственное регулирование цен в различных странах.
Тема 3 Взаимозависимые лица, критерии взаимозависимости в соответствии с
нормами раздела V.1 НК РФ
Анализ взаимозависимости лиц, основные характеристики группы компаний. Основания
признания лиц взаимозависимыми для целей налогообложения (формальные и материальные
критерии). Возможность признания лиц взаимозависимыми на основании сложившейся судебной
практики. Условия признания задолженности контролируемой по сделкам с участием
взаимозависимых лиц
Тема 4 Контролируемые сделки: риски, критерии контролируемости
Расширение с 01.01.2017 перечня сделок, не признаваемых контролируемыми (401-ФЗ от
30.11.2017) Группы контролируемых сделок по уровню налогового риска Порядок определения
суммарных критериев контролируемости: при приобретении ОС; по договорам комиссии
(агентским договорам); при получении (выдаче) займов, кредитов; по договорам поручительства,
гарантии; при переуступке прав требования Особенности учета отдельных видов сделок

Тема 5 Специальная «трансфертная» налоговая проверка: правила и процедуры
Проверка полноты и правомерности формирования цен сделок между
взаимозависимыми лицами Проверка внутренних положений, регламентирующих

формирование рыночных цен организаций Анализ выбранной методики формирования
рыночной цены Проверка полноты исчисления и уплаты налога на прибыль, НДС, НДФЛ,
НДПИ по контролируемым сделкам Как должен быть оформлен акт проверки
контролируемых сделок с взаимозависимыми лицами Взаимодействие проверяемой
организации с контролирующими органами в ходе «трансфертной» налоговой проверки

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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